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Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий. Календарный план воспитательной работы 

отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания отделения ДОД. Перечень запланированных мероприятий в 

календарном плане воспитательной работы, в течение года может изменяться и 

дополняться. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

 

Содержание 

работы 

Участники Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Патриотическое воспитание 

Экскурсии в мини-

музей «Русская 

изба» 

Дети 3-7 лет Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады» 

Дети 6-7 лет Январь Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

Дети 3-7 лет Январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль детского 

дошкольного 

творчества 

«Солнечный круг» 

Дети 3-7 лет Апрель Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

Фестиваль-конкурс 

«Майский вальс» 

Дети 3-7 лет Апрель Музыкальные 

руководители 

«Широкая 

Масленица» 

Дети 2-7 лет Март Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Акция «Окна 

Победы» 

Дети 3-5 лет Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Парад Победы» Дети 2-7 лет Май Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Социальное направление воспитания 

Досуг «Здравствуй, 

Осень!» 

Дети 3-5 лет Октябрь Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

«Петербургский 

бал» 

Дети 5-7 лет Октябрь Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

Игротека «Давайте Дети 2-7 лет Ноябрь Старший воспитатель, 



поиграем» воспитатели, 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

Конкурс рисунков 

«Мой район» 

Дети 3-7 лет Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

ГБОУ №582 «Скоро 

в школу» 

Дети 6-7 лет Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция, приуроченная 

к Международному 

Дню дарения книг 

«Подари книгу» 

Дети 3-7 лет Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов 

«Стихи для мамы и 

папы» 

Международный 

день семьи 

Дети 3-7 лет Май Старший воспитатель, 

воспитатели, учитель-

логопед 

Библиотека 

«Книгопарк» 

Дети 5-7 лет В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

День Знаний Дети 6-7 лет Сентябрь Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

Викторина «С какой 

ветки детки» 

Дети 5-7 лет Октябрь Воспитатели  

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Дети 3-7 лет Март Старший воспитатель, 

воспитатели, учитель-

логопед 

Квест «Космическое 

путешествие» 

Дети 5-7 лет Апрель Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Конкурс поделок из 

природного и 

бросового материала 

«Дары Осени» 

Дети 2-7 лет Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Проект «Крышечки 

доброты» 

Дети 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок 

«Новый год» 

Дети 2-7 лет Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Проект «Кормушки 

для птиц» 

Дети 3-7 лет Январь Воспитатели 

Проект «Огород на 

подоконнике» 

Дети 3-7 лет Март Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Фестиваль 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

Дети 6-7 лет Апрель - май Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 



труду и обороне»  

«Веселые старты» Дети 6-7 лет Март  Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

«Папа, мама, я – 

дружная семья!» 

Дети 5-7 лет Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

«День здоровья» Дети 3-7 лет Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Фестиваль – конкурс 

«Веселые нотки» 

Дети 5-7 лет Ноябрь Музыкальные 

руководители 

Фестиваль детского 

творчества 

«Журавушка» 

Дети 5-7 лет Февраль Музыкальные 

руководители 

Конкурс новогодней 

игрушки 

«Новогоднее чудо» 

Дети 3-7 лет Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 
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